
    

  

   

  

 

  
    

   
    

      
   

    
       

     
       

   
      

     
    

    
   

   
  

    
     

  
   

   
  

     
     

     
    

   
      

   
   

   
      

    
  
     

      
     

  
    

   
     

     
     

      

   
       

      

      
 

   
  

    
     

     
    

     
   
    

    
  

       
   

    
       

   
    

     
   

     
      

 

ИНФОРМАЦИЯ
 

УДК 81:061.2/.3 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ – 2015 

И. А. Терентьева 

Воронежский институт МВД России 

Поступила в редакцию 20 марта 2015 г. 

13–14 марта 2015 г. в Воронежском государствен
ном университете состоялась международная конфе
ренция  «Проблемы компьютерной лингвистики», 
организованная кафедрой теоретической и приклад
ной лингвистики и научно-методическим центром по 
компьютерной лингвистике факультета романо-гер
манской филологии ВГУ. Данная конференция про
водится на кафедре с 2004 г. и является значимым и 
ожидаемым научным событием для многих ученых. 
В этом году на конференцию приехали участники 

из разных городов России: Москвы, Таганрога, Там
бова и т.д., что говорит о большой заинтересованно
сти специалистов в данном научном мероприятии. 
Проблематика конференции включала следующие 

аспекты, вызвавшие особый интерес у специалистов, 
интенсивно занимающихся компьютерной лингвис 
тикой:

 – теоретические проблемы компьютерной линг
вистики и фольклористики; 

– анализ и синтез звучащей речи; 
– морфологический анализ и синтез фольклорных 

и иных текстов; 
– синтаксический анализ и синтез; 
– программное обеспечение компьютерной лин

гвистики и фольклористики. 
Конференцию открыли проректор ВГУ по науч 

ной работе, инновациям и информатизации доктор 
биологических наук, профессор В. Н. Попов и декан 
факультета романо-германской филологии доктор 
филологических наук, профессор В. Т. Титов. В 
приветственном слове были отмечены важность и 
актуальность данного научного мероприятия. 
Конференция открылась пленарными докладами: 

совместный доклад профессора А. А. Кретова, про
фессора В. Т. Титова и доцента О. М. Воевудской был 
посвящен проблеме уточнения понятия среднеевро
пейского языкового стандарта. 
Также на пленарном заседании выступили кан 

дидат филологических наук Б. В. Орехов и кандидат 
филологических наук Т. И. Резникова с докладом 

«Компьютерные перспективы лексико-типологиче 
ских исследований»; доктор филологических наук 
К. М. Шилихина с докладом «Изучение дискурсив
ных маркеров методами корпусной лингвистики» и 
кандидат филологических наук Е. А. Княжева с до
кладом «О количественных методах оценки качества 
перевода». 
Все выступления вызвали живой интерес и об

суждение. 
Дальнейшаяработа конференции была продолже

на в рамках секционных заседаний, чья работа была 
интенсивной и плодотворной на протяжении двух 
дней. 
Наиболее интересными в секциях были признаны 

сообщения А. В. Рафаевой; А. М. Дрофы; Д. В. Гу 
довских, А. Г. Сбоева, И. А. Молошникова, Р. Б. Рыб
ки; Е. Н. Подтележниковой; О. О. Дониной; Д. А. Ры
жовой; Е.А. Баскаковой; Е. В. Кашкина и П. С. Пле
шак; Е. С. Антоновой, А. А. Бобрёнковой и М. А. Кус
товой. 
На заключительном пленарном заседании прозву

чали доклады доктора филологических наук Г. Т. По
леновой  «О чем может рассказать кетская сказка»; 
кандидата филологических наук Т. С. Зевахиной 
«Анализ поэтического дискурса с помощью програм
мы Antconc»; доктора филологических наук О. О. Бо
рискиной «Корпусное исследование языка: мода или 
необходимость?» и кандидата филологических наук 
Т. А. Литвиновой «Методы автоматической обработ
ки языка в задачах диагностирования личности по 
тексту (на материале корпуса текстов Personality)». 
Пленарное заседание завершилось подведением 

итогов дискуссий в рамках секционных и пленарных 
заседаний. Участники конференции отметили глуби 
ну изучаемой проблематики, разнообразие тематики 
докладов, а также доброжелательную обстановку и 
высокий уровень организации конференции. 
С текстами лучших докладов можно ознакомить

ся в этом номере журнала  «Вестник Воронежского 
государственного университета». 

© Терентьева И. А., 2015 
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